
       
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П Р И К А З 

____________________________________________________________________ 

 

27.07.2018 года № 66 

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в приказ начальника финансового отдела 

администрации городского округа Рефтинский от 30.10.2017 года № 98 «Об 

утверждении Структуры кода целевой статьи, перечня целевых статей и 

видов расходов, относящихся к бюджету городского округа Рефтинский на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

(в редакции от 12.07.2018 года) 
 
 

 

На основании пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», распоряжения 

Правительства Свердловской области от 24.07.2018 года № 437-РП «О выделении 

средств из резервного фонда Правительства Свердловской области для 

предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа 

Рефтинский»  

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести изменения в приказ начальника финансового отдела 

администрации городского округа Рефтинский от 30.10.2017 года № 98 «Об 

утверждении Структуры кода целевой статьи, перечня целевых статей и видов 

расходов, относящихся к бюджету городского округа Рефтинский на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» дополнив: 

1.1. Структуру кода целевой статьи расходов бюджета городского округа 

Рефтинский, в части кодирования расходов (программных, непрограммных 

расходов) для 4,5 знаков (программных, непрограммных расходов): 

Код направления 

расходов 

(цифровой,) 

(четвертый, 

пятый разряд 

целевой статьи) 

Наименование расходов 

0210000000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 

объектов, используемых для утилизации отходов» 
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05 
Проведение ремонтных и восстановительных работ, замены опор 

газопровода в микрорайоне «Заречный»  

1.2. Перечень целевых статей статьёй следующего содержания: 

 Код целевой 

статьи 
Наименование целевой статьи 

0210540700 Выполнение текущего ремонта опор газопровода за счёт средств, 

выделенных из резервного фонда Правительства Свердловской области  

 2. Специалисту I категории К.И. Моношковой: 

2.1. внести изменения в наименования и коды целевых статей в Справочник 

бюджетной классификации и отправить их в УФК по Свердловской области; 

2.2. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

администрации городского округа Рефтинский. 

3. Специалисту 1 категории В.Ю. Сычевой довести настоящий приказ до 

администрации городского округа Рефтинский. 

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник финансового  

отдела                        В.В. Шенец 

 
 

 

 
*начальник финансового отдела 

В.В. Шенец 


